Плата за житьё
Авторитетное мнение
Организация ТСЖ
или иного
жилищного
кооператива стала
одним из самых
популярных среди
собственников
жилья, но, несмотря
на это, доля ТСЖ
в регионах
увеличивается
достаточно
медленно.

Суть ТСЖ
Товариществом соб
ственников жилья признает
ся некоммерческая органи
зация, объединение соб
ственников помещений в
многоквартирном
доме
(МКД) для совместного уп
равления комплексом не
движимого
имущества,
обеспечения эксплуатации
этого комплекса, владения,
пользования и в установлен
ных законодательством пре
делах распоряжения общим
имуществом в многоквар
тирном доме (ч. 1 ст. 135 ЖК
РФ).
В соответствии с прави
лами ч. 5 ст. 136 ЖК РФ ТСЖ
является юридическим ли
цом с момента его государ
ственной регистрации, име
ет печать со своим наимено
ванием, расчетный и иные
счета в банке, а также другие
реквизиты. С этого момента
оно может приобретать
гражданские права, соответ
ствующие целям деятельно
сти, предусмотренным в его
уставе, и нести обязанности.
Как юридическое лицо оно
должно иметь органы управ
ления, самостоятельный ба
ланс и другие признаки юри
дического лица.
ТСЖ отвечает по своим
обязательствам всем при
надлежащим ему имуще
ством, но не связано обяза
тельствами членов товари
щества. Члены ТСЖ, в свою
очередь, не отвечают по обя
зательствам товарищества.

Принятие решения
В соответствии с прави
лами ч. 1 ст. 136 ЖК РФ ре
шение о создании ТСЖ при
нимается собственниками
помещений на общем собра
нии. Такое решение считает
ся принятым, если за него
проголосовали собственни
ки помещений, обладающие
более чем 50% голосов от
общего числа голосов соб
ственников. Правом голосо
вания на общем собрании
обладают собственники по
мещений. Голосование на
общем собрании собствен
ников помещений осуществ
ляется собственником как
лично, так и через своего
представителя (ч. 1 ст. 48 ЖК
РФ). Представитель соб
ственника на общем собра
нии действует в соответ
ствии с полномочиями, уста
новленными законодатель
ством, либо составленной в
письменной форме дове
ренности на голосование.
Доверенность на голосова
ние должна содержать све
дения о представляемом

Почта «МД»
«Традиционно услу
гами по управле
нию домом называ
ют хранение и ведение тех
нической документации по
МКД»,  читаю в прошлом
номере «МД», где помощник
арбитражного судьи Оксана
Никитина рассказывает о
роли управляющих компа
ний.
Не могу не поделиться
своим опытом. Уже дважды
пришлось столкнуться с тем,
что наша управляющая ком
пания МУП ГХ «СЗ по ЖКУ»
обращается с документами
вольнее вольного. В прошлом
году я, как представитель

ТСЖ
)
командная игра
собственнике помещения и
его представителе (имя или
наименование, место жи
тельства или место нахожде
ния, паспортные данные) и
должна быть оформлена в
соответствии с требования
ми ст. 185 ГК РФ или удосто
верена нотариально.
В соответствии с ч. 3
ст. 48 ЖК РФ количество го
лосов, которым обладает
каждый собственник поме
щения в МКД пропорцио
нально его доле в праве об
щей собственности на общее
имущество в данном доме.
Собственник, по инициа
тиве которого созывается
общее собрание, обязан со
общить другим собственни
кам о проведении собрания
не позднее, чем за десять
дней до даты проведения. В
указанный срок сообщение
должно быть направлено
каждому собственнику за
казным письмом, если реше
нием общего собрания не
предусмотрен иной способ
направления сообщения в
письменной форме, или вру
чено каждому собственнику
под роспись, или размещено
в помещении дома, опреде
ленном таким решением и
доступном для всех (ч. 4
ст. 45 ЖК РФ).
На общем собрании ре
шаются вопросы о создании
ТСЖ, о принятии Устава ТСЖ
и его утверждении; о выборах
правления, председателя,
ревизионной комиссии ТСЖ.
В соответствии со ст. 46
ЖК РФ решения общего со
брания оформляются прото
колами. В протоколе фикси
руется количество присут
ствующих на собрании, на
личие кворума для проведе
ния голосования, повестка
дня, результаты голосования
по каждому вопросу повест
ки дня, выступающие; выби
раются председатель и сек
ретарь собрания, которые
подписывают протокол.
Протоколы общих собра
ний собственников помеще
ний в многоквартирном доме
и решения таких собствен
ников по вопросам, постав
ленным на голосование, хра
нятся в месте или по адресу,
которые определены реше
нием данного собрания (ч. 4
ст. 46 ЖК РФ).
Собственники помеще
ний в одном многоквартир
ном доме могут создать
только одно ТСЖ (ч. 1 ст. 136
ЖК РФ).

собственников, пыталась уви
деть технический паспорт на
наш дом и даже делала офи
циальный запрос. На что полу
чила не менее официальный
ответ. Из прокуратуры Цент
рального района. «В связи с
утратой технического пас
порта на дом МУП г. Хабаров
ска «СЗ по ЖКУ» запланирова
но его изготовление в 2011 г.
за счет средств собственни
ков». Мол, это отражено в п.
2.1.4 договора по управлению
домом. Да, действительно в
пункте написано, что при от
сутствии технической доку
ментации ее изготовление
обеспечивается за наш счет.
Про утерю по чьейто халат
ности – ни слова.

Вместе с тем участились
случаи, когда в одном и том
же доме существуют две и
более жилищные организа
ции, причем, все они могут
быть зарегистрированы в
государственных регистри
рующих органах. В резуль
тате возникают судебные
тяжбы по поводу законнос
ти создания того и другого
ТСЖ, а пока суд да дело,
собственники помещений
находятся в положении
«двоевластия» и платят за
содержание МКД. В оплату
же входит, в том числе, и за
работная плата правления
двух жилищных организа
ций, т.е. жители одного дома
содержат два штата органов
правления.
Согласно правилам ч. 2
ст. 136 ЖК РФ товарищество
собственников жилья может
быть создано при объедине
нии:
1) нескольких многоквар
тирных домов, помещения в
которых принадлежат раз
личным (не менее чем двум)
собственникам, с земельны
ми участками, расположен
ными на общем земельном
участке или нескольких со
седних (граничащих) зе
мельных участках, сетями
инженернотехнического
обеспечения и другими эле
ментами инфраструктуры;
2) нескольких располо
женных близко зданий, стро
ений или сооружений  жилых
домов, предназначенных для
проживания одной семьи,
дачных домов с приусадеб
ными участками или без них,
гаражами и другими распо
ложенными на общем зе
мельном участке объектами.
Если решение общего
собрания о создании това
рищества собственников
жилья принято, то образо
вавшееся ТСЖ нужно заре
гистрировать и предпринять
ряд действий, необходимых
для начала нормального
функционирования товари
щества. В первую очередь
следует получить из налого
вой инспекции документы о
внесении записи в ЕГРЮЛ,
документ о присвоении ИНН
и КПП. Лицензии данный вид
деятельности юридического
лица не требует.

1) заключать договор уп
равления МКД, а также дого
воры о содержании и ремон
те общего имущества, об
оказании коммунальных ус
луг и проч.
2) определять смету до
ходов и расходов на год, в
том числе необходимые рас
ходы на содержание и ре
монт общего имущества,
затраты на капремонт и ре
конструкцию, специальные
взносы и отчисления в ре
зервный фонд, а также рас
ходы на другие установлен
ные уставом цели;
3) устанавливать на ос
нове принятой сметы дохо
дов и расходов размеры пла
тежей и взносов для каждо
го собственника в соответ
ствии с его долей;
4) выполнять работы и
предоставлять услуги;
5) пользоваться предос
тавляемыми банками креди
тами;
6) передавать по догово
ру материальные и денежные
средства лицам, выполняю
щим для ТСЖ работы и пре
доставляющим услуги; и др.

Обязанности ТСЖ

Они регламентированы
ст. 138 ЖК РФ. Это обязан
ность:
а) заключать договоры о
содержании и ремонте об
щего имущества в с соб
ственниками, не являющи
мися членами товарище
ства;
б) выполнять обязатель
ства по договору;
в) обеспечивать надле
жащее санитарное и техни
ческое состояние общего
имущества;
Права ТСЖ
г) обеспечивать выпол
Согласно правилам ч. 1 нение всеми собственника
ст. 137 ЖК товарищество ми обязанностей по содер
жанию и ремонту общего
имеет право:

Документы
смыло дождем?
Как управляющие компании
хранят документацию

Договор этот заключался
аж в декабре 2006 г. и его
неотъемлемой частью являют
ся пять приложений на более
чем на 20 листах. Это – список
собственников, акт о составе и
техническом состоянии обще
го имущества, перечень работ
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по содержанию и ремонту
МКД, сроки устранения неис
правностей и прейскурант
платных услуг управляющей
организации. В конце марта
я запросила копии всех при
ложений – ведь наша управля
ющая компания по постанов

Помощник судьи Арбитражного суда
Хабаровского края Оксана НИКИТИНА
продолжает разговор о способах
управления домом

имущества в соответствии с
их долями в праве общей
собственности;
д) обеспечивать соблю
дение прав и законных ин
тересов собственников по
мещений при установлении
условий и порядка владе
ния, пользования и распо
ряжения общей собствен
ностью; и др.

Преимущества ТСЖ
Что можно отнести к
преимуществам подобного
способа управления? Поло
жительных сторон весьма
много.
Вопервых, ТСЖ, как
правило, включает в себя
одиндва многоквартирных
дома, что существенно по
вышает эффективность уп
равления и контроля за со
стоянием сравнительно не
большого количества квар
тир. Вовторых, деятель
ность правления ТСЖ бо
лее прозрачна, действия
членов правления легко
контролируемы. Можно
сказать, что общие начала
управления ТСЖ более де
мократичны, чем в крупных
управляющих организаци
ях. Так, для своевременно
го решения возникших про
блем собирается общее со
брание всех собственников
жилья, обеспечиваются
свободная выборность чле
нов правления, сменяе
мость председателя, от
крытость финансовой дея
тельности товарищества.
Ввиду этих положительных
моментов в многоквартир
ных домах, управляемых
ТСЖ, практически всегда
отмечаются чистота и поря
док в подъездах и на придо
мовых территориях, каче
ственное и своевременное,
а главное, бесперебойное
лению мэра № 281 от
28.01.2011 вливается в МУП
ГХ «УК по содержанию и ре
монту общего имущества в
МКД», мало ли что может
случиться. На днях получила
совершенно шикарный от
вет от и.о. директора «СЗ
по ЖКУ» Е. С. Шелковнико
вой: «В связи с реоргани
зацией нашего предприятия
запрашиваемые вами доку
менты, а именно приложения
к договору, не могут быть
предоставлены, так как
были переданы на хране
ние в архив, где произош
ло затопление во время
осадков, что привело к ут

предоставление коммуналь
ных услуг. Кроме того, члены
ТСЖ прямо заинтересованы в
установке приборов индиви
дуального учета и регулиро
вания потребляемых воды,
газа и других энергоресур
сов. Комплекс ресурсосбере
гающих мероприятий, прово
димый ТСЖ, позволяет значи
тельно уменьшить общий
объем потребления ресурсов
за счет предотвращения их
неоправданных
потерь.
Жильцы привыкают эко
номно относиться к предо
ставляемым услугам, про
слеживая связь между зат
ратами и потреблением,
что практически невозмож
но осуществить в муници
пальном жилищном фонде,
в частности в отдельных
приватизированных кварти
рах.

Что нужно для успеха?
Согласно зарубежному
опыту, ТСЖ  это высшая фор
ма жилищного самоуправле
ния, потому что требует от
жителей высокого уровня
готовности к ней.
Практика показывает, что
есть три условия успешного
функционирования ТСЖ: пси
хологическая готовность жите
лей, их доверие друг к другу и
заинтересованность в успехе
общего дела; информирован
ность жителей, своего рода
«коммунальный ликбез»; ква
лифицированный менеджмент.
Этот своеобразный мини
мум требований ТСЖ весьма
вероятен в коммерческих до
махновостройках, где много
активных людей, научивших
ся «командной игре». Однако
примерно в 80% домов эти
условия отсутствуют, и для
них поспешное создание
ТСЖ чревато риском и дис
кредитацией идеи.
рате документов». Вопросов
осталась масса: документы не
могут быть предоставлены в
связи с реорганизацией или с
затоплением? Когда докумен
ты были переданы в архив? Ка
кими такими осадками его за
топило? Не снегом ли занесло?
И разве не чрезвычайная это
ситуация, когда хранящиеся в
архиве документы приходят в
негодность? Как мы видим,
прокуратура никакой оценки
таким горехранителям не
дает. Почему? Этак у нас каж
дый раз документы пропадать
начнут, чтобы было за что соб
ственникам плату увеличивать.

Ирина Жемчугова
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